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Аннотация. В статье раскрывается роль музыкального искусства как сферы са-
мореализации пожилых людей. Автор обращается к проблеме, связанной с тен-
денцией старения населения планеты, осознанием роли и перспектив пожилых 
людей в современном мире. Данная проблема рассматривается с позиции старе-
ния человека как качественно нового уровня развития личности и его способно-
стей на всех стадиях жизни. На основе анализа представлений о феномене «само-
реализация» подчёркивается, что она связана с развитием «Я» посредством 
собственных усилий и сотворчества с другими людьми. Специальное внимание 
уделяется тому, что самореализация осуществляется человеком в различных сфе-
рах, в том числе в музыкальном искусстве. В статье отмечается значимость орга-
низованной музыкальной деятельности и её доступность для людей данной воз-
растной группы, приводятся типы учреждений, в которых осуществляются 
музыкальные занятия. Обосновывается положение о том, что музыкальное ис-
кусство воздействует как на сознание, так и на чувства людей. Участие же пожи-
лого человека в музыкальной деятельности целесообразно рассматривать не 
столько как вид досуга, сколько как социальную практику, в рамках которой воз-
никает пространство для самореализации личности. 
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Abstract. The article reveals the role of musical art as a sphere of selfrealization of the old 
people. The author addresses the problem associated with the aging trend of the world’s 
population, realizing the role and prospects of older people in the modern world. The aging 
stage of a person is considered as a qualitatively new level of personality development and 
his abilities at all stages of life. Based on the analysis of ideas about the phenomenon 
of “selfrealization”, it is emphasized that it is associated with the development of the “I” 
through one’s own efforts and cocreation with other people. The special attention is paid 
for to the fact that selfrealization is realized by a person in various spheres, including 
the musical art. The article notes about the importance of organized musical activity and its 
accessibility for people of this aging group, and provides the types of institutions in which 
musical classes are held. The article based the position about that musical art affects both 
the consciousness and the feelings of people. The involvement of the old person in musical 
activity should be considered not so much as a form of leisure activity, but as a social 
practice, within which there is a space for selfrealization of personality.
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Введение

В последние несколько десятилетий 
во многих странах мира происходит уве-
личение продолжительности жизни чело-
века, связанное с развитием современных 
медицинских технологий. На фоне сниже-
ния рождаемости, всё более проявляет се-
бя тенденция старения населения планеты 
по отношению к общей численности насе-
ления, обусловленная неуклонным возрас-
танием числа людей пожилого возраста. 
Данная тенденция определила провозгла-
шение в 1991 году Генеральной Ассамбле-
ей ООН «Принципов Организации Объе-
динённых Наций в отношении пожилых 
людей», которые сгруппированы в пять 
разделов: «Независимость», «Участие», 
«Уход», «Сохранение достоинства», а так-
же «Реализация внутреннего потенциала» 
как принципа, обеспечивающего пожилым 
людям доступ к возможностям общества 
в области образования, культуры, духов-
ной жизни и отдыха с целью проявления 
личностных способностей, наклонностей, 
интересов каждого [1]. 

На основе данных принципов во всём 
мире применяются комплексные меры – 
медицинского, социального, экономиче-
ского, технологического и социокультур-
ного характера, а именно: декларируются 
условия для комфортного существования 
пожилого человека в «обществе для людей 
всех возрастов» [2]; вносятся коррективы 
в законодательство, на федеральном и ре-
гиональном уровнях принимаются про-
граммы, направленные на решение раз-
личных проблем людей данной возрастной 
группы; происходит адаптация систем 
здравоохранения, образования, социаль-
ной сферы и сферы культуры с учётом 
особых потребностей людей старшего воз-
раста; появляются научные исследования 
и практические работы по проблемам 
продления активного долголетия. 

Например, в Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года 
указано: «Большое значение для самореа-
лизации и социальной активности граж-
дан старшего поколения имеет формиро-
вание условий для организации досуга и 
отдыха этих граждан, их вовлечение 
в различные виды деятельности (физ-
культурнооздоровительную, туристскую 
и культурную) [3].

Несмотря на повышенное внимание 
к данной проблеме, можно констатиро-
вать, что в настоящее время нет единой 
концепции старения. Однако важной 
представляется позиция исследователей, 
пришедших к заключению о том, что в то 
время, когда активность одних функций 
ухудшается, другие могут демонстриро-
вать процессы развития и компенсации. 
Кроме того, исследователи указывают на 
значительные индивидуальные различия 
признаков старения у разных людей, не 
позволяющие чётко установить возраст-
ную границу между зрелостью и старо-
стью. В связи с этим М. В. Ермолаева го-
ворит о целесообразности понимания 
старости как заключительного периода 
человеческой жизни, условное начало ко-
торого связано с отходом человека от не-
посредственного участия в производи-
тельной жизни общества [4]. Следует 
подчеркнуть, что многие современные 
представители старшего поколения после 
выхода на пенсию продолжают активную 
жизнь ещё более 20 лет, и соответственно 
данный период жизни также необходимо 
наполнить смыслом, обозначив новые за-
дачи для развития и самореализации.

Следовательно, осознание роли и 
перспектив людей пожилого возраста 
в современном мире, определение ресур-
сов, путей и механизмов для продления 
активного долголетия, а также расши
рение возможностей для дальнейшего 
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развития потенциала и самореализации 
людей данной возрастной группы сегодня 
актуальны как никогда.

Феномен самореализации пожилого 
человека в современном мире

Постановка проблемы самореализа-
ции человека явилась следствием смены 
парадигмы в конце XIX – начале XX века, 
в рамках которой в центре внимания нау-
ки оказалась личность человека. Впервые 
термин «самореализация» в 1935 году 
подробно рассмотрел в своей работе 
«The Organism» невролог и психиатр 
К. Гольдштейн. Он определял данный 
термин как универсальный принцип жиз-
ни, а также считал самореализацию глав-
ной потребностью организма, которая го-
сподствует над другими. Учёный полагал, 
что все живые организмы движимы идеей 
максимально раскрыть свою природу: 
«Организм обладает определёнными по-
тенциями, и поэтому у него имеется по-
требность актуализировать или реализо-
вать их. Удовлетворение этой потребности 
представляет собой самореализацию ор-
ганизма» [5, с. 15]. 

Исследование проблемы самореали-
зации людей пожилого возраста получило 
развитие в 50е годы ХХ века, когда обо-
значился интерес общества к геронтоло-
гии. В этот период проблематику самореа
лизации активно разрабатывал ученик 
К. Гольдштейна – американский психолог 
А. Маслоу, который считал, что в соот-
ветствии с «пирамидой потребностей» 
потребность человека в самоактуализа-
ции, а соответственно, и в самореализа-
ции является наивысшей, и по мере удов-
летворения нижележащих потребностей, 
всё более актуальными становятся по-
требности более высокого уровня. Также 
он указывал, что потребности не находят-
ся в неразрывной последовательности и 

не имеют фиксированных положений, как 
это обозначено в «пирамиде потребно-
стей», так как подобная закономерность 
имеет место как наиболее устойчивая, но 
у разных людей их взаимное расположе-
ние может варьироваться [6]. Кроме того, 
А. Маслоу, К. Роджерс [6; 7] определили 
понятие «самореализация личности», ис-
ходя из целостного отношения к челове-
ческой природе, включая в неё духовные 
переживания и красоту как имеющие 
естественное происхождение. Важным 
видится и то, что данные авторы и ряд 
российских исследователей [4; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14] характеризуют старение 
как качественно новый уровень развития 
личности. 

В рамках статьи представляется необ-
ходимым обращение также к трудам пси-
хологов и геронтологов, в чьих работах 
обозначена возможность непрерывного 
развития способностей человека на всех 
стадиях жизненного пути и постоянное 
нарастание уникальности личности на 
фоне преемственности развития – в про-
тивовес устойчивому стереотипу пред-
взятого отношения к старению как пас-
сивному приготовлению к смерти [15]. 

Однако отметим, что в настоящее 
время нет общепринятого определения 
термина «самореализация», также иссле-
дователи отмечают тот факт, что до сих 
пор данное понятие чётко не классифици-
ровано по форме – «является ли данный 
феномен явлением, процессом, потребно-
стью, свойством или чемто иным» [16]. 

В проводимом нами исследовании мы 
будем придерживаться определения само-
реализации личности, предложенное 
Л. А. Коростылевой, согласно которому 
«самореализация – это осуществление 
возможностей развития “Я” посредством 
собственных усилий, сотворчества, со
дея тельности с другими людьми (ближ-
ним и дальним окружением), социумом и 



121

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

миром в целом. Это процесс личностного 
роста, построения оптимистического 
жизненного плана на оставшуюся часть 
жизни на основе оценки результатов про-
житой жизни и собственных возможно-
стей» [17, с. 8].

На разных этапах жизненного пути 
меняются виды, формы, условия и меха-
низмы самореализации человека, что 
определяется, прежде всего, его потреб-
ностями. Ряд исследователей отмечают, 
что в пожилом возрасте перечень потреб-
ностей во многом тот же самый, что и 
в предыдущие периоды жизни, но из
меняется их структура и иерархия. Дан-
ные авторы прослеживают выдвижение 
в центр мотивационной сферы таких по-
требностей, как творчество, самореализа-
ция, чувство общности [11; 18; 19], что 
может быть обусловлено изменившимся 
статусом пожилого человека, появлением 
большего количества свободного времени 
и независимости, а значит и возможности 
направить свою энергию на новые виды 
деятельности.

Самореализация происходит в про-
цессе деятельности в различных сферах, 
позволяющих наиболее полно проявлять 
личностный потенциал человека. Извест-
но, что на разных возрастных этапах жиз-
ни сферами самореализации человека мо-
гут выступать профессиональнотрудовая, 
общественнополитическая, семейнобы-
товая, научнопознавательная, досуговая, 
творческая и др. Безусловно, с заверше-
нием трудовой деятельности и выходом 
на пенсию, круг сфер самореализации 
сужается, но важным остаётся то, что её 
основой часто выступает творческое от-
ношение к жизни, поскольку творческая 
деятельность делает человека ориентиро-
ванным в будущее, способным на созида-
ние самого себя и окружающего мира. 
Показательно, что в последние годы учё-
ные и практики всё чаще говорят 

о расширении границ и возможностях реа-
лизации талантов, развитии способностей 
пожилых людей в художественной дея-
тельности, которая является в наше время 
той сферой, где представители старших 
поколений могут продолжить своё обуче-
ние, развитие и самореализацию.

Потенциал музыкальной  
деятельности в самореализации  

пожилого человека

Музыкальная деятельность является 
разновидностью деятельности художе-
ственной. Обращаясь к понятию «худо-
жественная деятельность» подчеркнём, 
что традиционно оно связывается с по
нятием «искусство», а именно деятель-
ность, в процессе которой создаётся и 
воспринимается произведение искусства 
[20, с. 509]. Следует отметить, что худо-
жественная деятельность имеет дуаль-
ную природу: с одной стороны – художе-
ственное творчество и его результаты, 
с другой – художественное восприятие 
явлений действительности и произве
дений искусства. Причём восприятие, 
освое ние произведений искусства являет-
ся не менее важной составляющей худо-
жественной деятельности человека. 

Исходя из классификации искусств, 
предложенной М. С. Каганом, историче-
ски сложились три группы искусств: 
изоб разительные (живопись, скульптура, 
графика, художественная фотография), 
архитектонические (зодчество, приклад-
ные искусства и дизайн); словесномузы-
кальные (музыка, литература, искусство 
живого слова – художественное чтение); 
сценические и экранные (танец и искус-
ство актёра с обслуживающим их творче-
ством режиссёра, сценографа, оператора, 
кино). Их исходное и основное различие 
состоит в пространственностатическом 
характере одних (камень, дерево, металл, 
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рисунок и цвет и т. д.), пространственно
временном, пластикодинамическом ха-
рактере других (тело человека и его 
экранные изображения) и процессуально 
внепространственном – третьих (слово и 
вневербальные звучания) [21, с. 64]. 

В настоящее время среди людей по-
жилого возраста, наряду с изобразитель-
ным и декоративноприкладным видами 
искусства, пальма первенства принадле-
жит искусству музыкальному. В зави
симости от их активности и желания,  
соприкосновение с музыкальным искус-
ством может быть спонтанным и само-
стоятельным, либо планомерным, повто-
ряющимся и организованным, как на 
микроуровне (близкое окружение, семья), 
так и на макроуровне (общественные 
объединения и государственные учрежде-
ния). Для самореализации на уровне се-
мьи зачастую требуется психологическая 
поддержка инициатив старшего родствен-
ника, совместное посещение учреждений 
культуры, а также обсуждение впечатле-
ний от прослушанных музыкальных про-
изведений. Однако на данном уровне ре-
шение задач самореализации возможно 
лишь частично. 

«Обращаясь к макроуровню, можно 
констатировать, что в последние десяти-
летия различными специалистами (педа-
гогами творческих профессий, предста-
вителями творческих специальностей, 
социальными работниками и др.) осу-
ществляется активная практическая дея-
тельность в сфере музыкального искус-
ства, а именно – работа по организации, 
проведению и педагогическому сопро
вож дению музыкальной деятельности по-
жилых людей в различных учреждениях 
и организациях. 

Государственный сектор:
 ● учреждения системы социальной 

защиты населения (комплексные цент 
ры социального обслуживания, центры 

социального обслуживания и социаль-
ной, в том числе экстренной психологи-
ческой, помощи, реабилитационные цен-
тры, центры восстановительного лечения 
и творчества, специализированные уч-
реждения интернатного типа – интернаты 
и пансионаты, дома престарелых и т.п.);

 ● учреждения культуры (библиоте-
ки, музеи, театры, ДК и ЦК, клубы по ме-
сту жительства);

 ● учреждения дополнительного об-
разования (ДМШ, ДШИ и т. п.).

Негосударственный сектор социаль-
ной сферы:

 ● советы ветеранов и общественные 
объединения, организации инвалидов 
(общества инвалидов, ВОС, ВОГ и др. 
общественные организации);

 ● общественные фонды и ассоциа-
ции социальной поддержки, объединён-
ные, например, по национальному прин-
ципу и осуществляющие поддержку 
в том числе пожилых людей;

 ● дома престарелых, частные соци-
альные пансионаты и т.п.» [22, с. 396–397].

Важно отметить, что самореализация 
пожилого человека в сфере музыкального 
искусства в этих учреждениях, в зависи-
мости от его потребностей, возможностей 
и способностей, может включать в себя 
такие процессы, как создание, хранение, 
воспроизведение, восприятие музыкаль-
ных произведений. 

Особенно популярным у людей стар-
шего поколения является слушание музы-
ки с последующим её анализом и беседой 
об услышанном. Предпочитаемым видом 
досуга остаётся совместное посещение 
с друзьями и единомышленниками кон-
цертов, музыкальных спектаклей или 
коллективное прослушивание аудиозапи-
сей, просмотр видеозаписей с помощью 
звуковоспроизводящей техники, средств 
массовой информации (телевидение, Ин-
тернет) или современных средств связи 
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(смартфон, айфон и т. п.) с дальнейшим 
обсуждением различных музыкальных 
произведений. 

Популярность слушательской музы-
кальной деятельности и самореализации 
в ней пожилого человека определяется её 
доступностью, а также возможностью 
удовлетворения различных музыкальных 
вкусов людей данной возрастной группы. 
Слушание музыки порождает определён-
ные ассоциации, эстетические пережива-
ния, активно влияющие на эмоциональное 
и физиологическое состояние человека. 
Так с самых древних времён общеизвест-
ным является факт благотворного влияния 
музыки на человека в самых различных 
ситуациях. Пример из жизни, ярко демон-
стрирующий такое влияние музыки на 
физиологическое состояние организма, 
произошёл в 2019 году и был рассказан 
мне дочерью героини данной истории. 
Женщина – композитор, музыкант старше-
го поколения, проживающая в Израиле, 
оказалась в больнице, где ей успешно бы-
ла проведена операция. В постоперацион-
ный реабилитационный период в этой 
стране кроме врачей с человеком работают 
различные специалисты, в том числе соци-
альные работники, которые уточняют 
у родных, что необходимо сделать для ско-
рейшего выздоровления больного. В дан-
ном случае было принято решение доста-
вить в больницу синтезатор. И вот в один 
из дней в общей комнате для досуга, где 
находились выздоравливающие пожилые 
люди, появился инструмент. Наша герои-
ня, увидев инструмент, обрадовалась и 
в тот же час провела импровизированный 
концерт, исполнив под свой аккомпане-
мент песни, а также несколько инструмен-
тальных произведений. Интересно, что 
именно в этот период (не намеренно, а 
в соответствии с намеченным ранее  
графиком) у больных, которые находи
лись в данном помещении, 2 раза были 

проведены замеры артериального давле-
ния. Первоначальные замеры (до звучания 
музыки) показали, что у многих пациентов 
давление вызывало опасение, у когото 
оно было пониженным, у когото наобо 
рот наблюдалось повышенное давление. 
Однако после импровизированного кон-
церта измерение давления показало со-
всем иную картину, при которой у всех 
пациентов, в том числе исполнительницы, 
давление стало в пределах нормы. 

Не менее популярным у пожилых  
людей является пение, так как инстру-
мент – голос присущ практически каждо-
му человеку. Как известно, пение подраз-
деляется на сольное, ансамблевое и 
хоровое. Можно констатировать, что се-
годня в России на первый план выходит 
пение сольное. Однако, когда речь захо-
дит о людях старшего поколения, боль-
шую популярность имеет именно ансам-
блевое и хоровое пение. Данный выбор 
может быть обусловлен несколькими 
причинами, в числе которых: 

1. Особенности голосового аппарата 
человека в пожилом возрасте (возможная 
тремоляция, понижение голоса и общее 
уменьшение рабочего певческого диапа-
зона, ухудшение характеристик тембра, 
ослабление силы голоса и др.); 

2. В разных видах певческой деятель-
ности наблюдается разница в требованиях 
к звучанию певческого голоса. К общим 
моментам, как для солиста, так и для хори-
ста можно отнести точность певческой ин-
тонации, владение вокальными навыками 
(звукообразование, дыхание, артикуляция, 
резонирование). Различие наблюдается 
в первую очередь в требованиях, предъяв-
ляемых к звучанию голоса солиста и хори-
ста. Для солиста важен красивый тембр, 
в отличие от хориста, который может не об-
ладать тембром, богатым красивыми обе-
ртонами, но для достижения тембрального 
ансамбля должен приблизить звучание 



124

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

своего голоса к общему звучанию музы-
кального коллектива. Также в ансамблевом 
пении могут быть нивелированы некоторые 
недостатки голоса пожилого человека, и 
требования к уровню владения вокальными 
навыками могут быть несколько ниже, чем 
в пении сольном. 

3. Широкие возможности для осу-
ществления недостающей в этом возрасте 
коммуникации в процессе музыкальных 
занятий, а также ощущение общности 
при коллективном пении. 

4. Популярность хорового пения в пе-
риод юности и взросления нынешнего по-
коления людей старшего возраста, когда 
бытование данного вида вокального испол-
нительства имело огромное распростране-
ние, от трансляции профессиональных хо-
ровых коллективов до пения в школах, на 
производствах, а также домашнего ансам-
блевого пения в семейном кругу.

У пожилых людей, которые занима-
ются сольным пением или ансамблевым 
и хоровым пением в коллективах, возни-
кает вопрос выбора репертуара в соответ-
ствии с той певческой манерой, которая 
оказалась для них наиболее привлека-
тельной. В процессе развития вокального 
искусства, как известно, сложились пев-
ческие манеры, связанные с различными 
представлениями об эталонном звуча 
нии голоса: народная, академическая и 
эстрадная. В настоящее время люди стар-
шего поколения чаще отдают предпочте-
ние пению в народной и академической 
манерах, хотя эстрадная манера также на-
бирает популярность. 

Пока ещё не часто востребованной 
пожилыми людьми в России, но вызы
ваю щей интерес является игра на музы-
кальном инструменте. Истоки данной 
ситуации предположительно находятся 
в устаревших представлениях о том, что 
обучение игре на музыкальном инстру-
менте возможно только в детском 

возрасте. Однако сегодня можно конста-
тировать, что данное утверждение отно-
сится только к профессиональному обу-
чению, любительское же музицирование, 
исполнение несложных произведений на 
фортепиано, гитаре, баяне, флейте и дру-
гих инструментах возможно практически 
в любом возрасте. Кроме того, для игры 
могут быть использованы доступные шу-
мовые инструменты, например, деревян-
ные ложки, румба и др. 

Интересное исследование, связанное 
с обучением пожилых людей игре на фор-
тепиано, было начато немецкими учёны-
ми под руководством Э. Альтенмюлле-
ра – доцента кафедры музыкальной 
психологии и музыкальной медицины 
в Высшей школе музыки, театра и медиа 
в Ганновере. Исследователями был про-
ведён эксперимент, в ходе которого од на 
группа пожилых людей знакомилась 
с тео рией и историей музыки, а участни-
ки второй группы обучались игре на фор-
тепиано. Позиция данных исследователей 
заключается в том, что слушание и ана-
лиз музыки оказывают положительное 
влияние на различные психологические 
факторы, способствуя улучшению обще-
го самочувствия пожилых людей. Наряду 
с этим активное музицирование имеет 
выраженный формирующий эффект, так 
как игра на любом музыкальном инстру-
менте – это сложная, многосоставная дея-
тельность, которая требует от человека 
постоянной готовности к новым ситуаци-
ям и поэтому поддерживает его в хоро-
шей физической и ментальной форме, 
способствуя самореализации. [23]. 

Синкретичный характер имеет музы-
кальная деятельность, направленная на 
создание музыкально-литературных ком-
позиций. В её основе – монтажное соеди-
нение различных литературных и музы-
кальных произведений по законам 
драматургии, так как в них есть сюжетная 
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линия, завязка, развитие и кульминация 
действия. Кроме того, она предполагает 
несколько этапов подготовки, заключи-
тельным из которых выступает сцениче-
ский показ музыкальнолитературной ком-
позиции на концертах, праздниках, что 
роднит данный вид деятельности с музы-
кальным театром [24]. Участие в подобной 
деятельности способствует коммуника-
ции, продлению творческой, активной 
жизни людей старшего поколения, а также 
предоставляет широкие возможности для 
их самовыражения и самореализации. Со-
гласимся с мнением К. А. Меликовой 
о том, что «благодаря игре на сцене, пожи-
лой человек компенсирует отсутствие яр-
ких впечатлений в его жизни, ощущая, та-
ким образом, многообразие окружающего 
мира. В результате, он осуществляет себя 
как эстетический субъект, с одной сторо-
ны, воспринимая первичную систему уже 
существующих образов, с другой … явля-
ясь создателем нового образа. Этот про-
цесс способствует не только развитию 
чувственного восприятия, которое подра
зумевает сопереживание героям и объек-
тивное отношение к произведению, но и 
расширению объёма знаний в сфере ис-
кусства и представлений о нём, а также 
формированию идейнообразного видения 
роли или исполняемого музыкального 
произведения» [25, с. 179]. 

Музыкально-композиционное творче-
ство, заключающееся в создании новых 
музыкальных текстов [26, с. 104], пока 
ещё мало востребовано людьми пожилого 
возраста. Данный вид деятельности может 
включать в себя музыкальную импровиза-
цию, аранжировку или сочинение музыки, 
однако он достаточно сложен, не может 
осуществляться без наличия музыкальных 
способностей, а также без определённых 
знаний и навыков. Но представляется, что 
при создании благоприятных условий те, 
кто получили начальное музыкальное 

образование или обладают музыкальными 
способностями, но не имели возможности 
для развития в детские и юношеские годы, 
смогут реализовать себя в старшем возрас-
те и в такой музыкальной деятельности. 
Причём определённый прогресс в её до-
ступности и популяризации может наблю-
даться в связи с развитием различных 
мультимедийных средств и компьютерных 
программ, позволяющих успешно обраба-
тывать, аранжировать и сочинять музыку. 

Несмотря на самодеятельный харак-
тер большинства занятий музыкальным 
искусством людей пожилого возраста 
в учреждениях культуры и социальной 
сферы, они предполагают как ознакоми-
тельные, учебные, репетиционные, так и 
концертные формы. Это обусловлено тем, 
что для самореализации человека в сфере 
музыкального искусства важным форма-
том является именно демонстрация и 
представление своих достижений в рам-
ках выступлений на концертах, фестива-
лях, а иногда и соревнование в различных 
музыкальных конкурсах.

Заключение

Таким образом, музыкальное искус-
ство играет важнейшую роль в жизнедея-
тельности пожилого человека, воздей-
ствуя как на его сознание, так и на 
чувства. Участие людей старшего возрас-
та в музыкальной деятельности сегодня 
целесообразно рассматривать не столько 
как вид досуга и организацию свободного 
времени, сколько как социальную практи-
ку. В контексте такой деятельности про-
исходит приобщение человека к ценно-
стям мировой музыкальной культуры, 
развитие его музыкальных способностей, 
первоначальное овладение или совершен-
ствование предпочитаемой им музыкаль-
ной деятельности, а также возникает про-
странство для самореализации личности. 
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ства, а также реализации их доступа 
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